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Некоторые итоги
1937 год кончился. Вступая в новый хозяйственный год, мы можем подвести некоторые
итоги.
Что дал нам прошедший год в сельском хозяйстве? Многое дал он нам, многому и научил.
В этом году колхозы собрали обильный урожай. 25 центнеров зерновых с гектара это уже
не мечта для колхозов нашего района, это уже зарегистрированный факт. Стахановское звено
Нади Рябинниковой (колхоз имени Будённого, Бектышевского сельсовета) собрало со своего
участка урожай пшеницы 25 центнеров с га. Бригада Дычкова (колхоз имени Максима Горького,
Стаищевского сельсовета) собрала урожай пшеницы 26,5 центнеров с га. Артель «Борьба»,
Пономарёвского сельсовета, собрала в среднем 20 центнеров с гектара озимых.
Урожай картофеля в этом году в большинство колхозов 150—180 центнеров с гектара.
Не редкость колхозы, получившие 200 и более центнеров. Отдельные стахановские звенья
сняли до 280 центнеров с га.
В этом году колхозники получили богатый доход на трудодень. Есть колхозы, как «Борьба»
и «Верный путь», Пономарёвского сельсовета, получающие на трудодень 6—7 килограмм
зерновых и 16 килограмм картофеля.
Многие колхозники получили хлеба и других продуктов столько, что их хватит на несколько
лет. Трифонов Михаил Александрович, колхозник артели «Верный путь», Половецкого сельсове
та, получает 5 939 килограмм зерновых и 8 тонн картофеля. Павлов Иосиф Иванович, 70-летний
колхозник артели «Луч», Будовского сельсовета, заработал 60 пудов [983 кг] хлеба и 200 пудов
[3 276 кг] картофеля. Лучший ударник колхоза «Вторая пятилетка», Нагорного сельсовета,
Фёдор Иванович Шустров получает 42,5 центнера хлеба и 85 центнеров картофеля. Бывший
бедняк, в дореволюционное время никогда не евший досыта хлеба, Тимофей Иванович Фролов
(колхоз «Красная Заря», Дубровицкого сельсовета) получает на трёх едоков 25 центнеров хлеба
и 10 тонн картофеля. Таких примеров можно привести тысячи.
А сколько кадров выросло за этот год?
На наших полях в 1937 году впервые работали комбайны. Ими управляли люди, вышедшие
из колхозов и в течение этого года освоившие технику комбайна.
Более 100 трактористов получили знания и впервые сели за руль в 1937 году. Многие
из них показали хорошие образцы работы. Так, бригада Крылова выполнила годовой план
на 135 процентов, дав выработку на каждый трактор около 600 гектаров. Бригада Кленовкина
выполнила своё задание на 140 процентов. Бригада Житникова — на 128 процентов.
Все достижения прошлого года надо закрепить и в новом хозяйственном году добиться ещё
больших успехов.
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